
�� ��������	
	��	���
������	�������
�
�	��������
	�
���������������������������	��
����
�����������
	�����������
�������������	����������� ������������ 	�����������������������
��	����
��!"���
�	�����
�������#��������������������� �������� ���$%&&'�()*+'�,-./�



���������	
������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$%&�'�(�&)*�+�*�,-�. &�/$01!�������+ 22!�#$34&�%!�,!2#�$%&�$5�!2!"#$%$�$&�(�&6�$7$�%!�(8296�$%:$34&�!7�(�&;!#&�%!�(�&.!22&2�%!�<$1� .$34&�%$�=" >!�2 %$%!�%!�($22&�<:"%&?�.&7&��!@: 2 #&�5$�$�&1#!"34&�%&�#A#:0&�%!�,!2#�!�!7�(�&;!#&�!�(�&.!22&2�%!�<$1� .$34&*����������������������($22&�<:"%&�BCDE



�� ���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������  !"#$%&'�(!�)! #"$('�$*"! !+#$($�$'�,"'-"$.$�(!�,/ 0-"$(1$%&'�!.�,"'2!#'�(!�,"'3!  ' �(!�4$5"�3$%&'�($�6+�7!" �($(!�(!�,$  '�41+('8�3'.'�"!91� �#'�*$"$�'5#!+%&'�('�#:#1;'�(!�)! #"!�!.�,"'2!#'�!�,"'3!  ' �(!�4$5"�3$%&'<����$#$�(!�$*"'7$%&'=�>?@A?@�?>AB<��C'.�  &'�(!�D7$;�$%&'=��,"'E!  '"��'1#'"�)F"3�'�G$;5!"�H"�!+#$('"��,"'E!  '"��'1#'"�CI$";! �J "$!;�6+�7!" �($(!�(!�,$  '�41+('��,"'E!  '"��'1#'"�D-!+'"�(!�)!�"$�KL+�'"�6+�7!" �($(!�(!�,$  '�41+('��,"'E!  '"��'1#'"�,$#"�3��$+�!;�M!� �6+�7!" �($(!�4!(!"$;�('�N�'�O"$+(!�('�P1;�



������������������������������������� �����������	
����
���������������������������
���	����������������	��������	������	�����������	�����
��	����������
��
��	��������	��������������	
�����������������
�	�����
�
	������	��������������������������������
����
��������	��
����
�������
	��	�	�	������������������	 	!����



����������	
�� ����������������������������� ������!�"������#� �������$�����������������������%�������������!������&�'(��� ����!$��������������������������)�*���$����� �� ��������+�����������,���� �������������������#���'-.��%����������/����0����$ �!�� ������������� �����"����� ��+���������� ��+�������!�����������������#��������&���1#�2�� �!��3��!��������������+�������4���!�"��&�����������!#�'��/��+'*�'5,����6�!���$�������������$ ���3 ������#���"���������#� �������$ �!������&��3�!���%�� �!���������%�������%��������!�"��&��������!#�'7������3���������$ �!��������8���������8��������%���� ����������������� �����"���$�2����������!�+�������������!#�'�������� ��+����������!������//9//0$���� ����!����!���*�������$�����������$ �!��������%��� ���������������������#��������&�$������!����:�����0�������$ �!��� ���������������������'��� ��+�������0,���9����!$*��%���;�����<#��!��=����!$�����!�������� ���������%�!%�����������������'-����#��������#��>?!��$@�����(������$ �!����������������������&�$�����#����%����������������������!#�'����������&��$����1��*����$ �!�� ���$�������%�$����� �!�������!#������������������������!#�$ ����������������������������&��'A��%�������3�� !�����+������������&����������+�"��'-���#���������A�!%��$���#���� ��#���������������������$������ ���������������#�������8��$��� �������������������������!�"��&��������!#�$ ����� �������������������������������+�!��'����� ��B�!���$+��������� ����&�������!#������#��������� ��+�������!$������������������� ����$������ ����� �!�%���$���������������������#���������'-���#��&�=%���$���#�������������%�����$�������������� ������!����������#�+�����&� �����!� ��+�������!$ �����������������������������!�"��&�������!#����������������������#�%���'



��� �������������������������������������� ��������	�
�������������
������������������������
������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������	��������� ����������������������	��������� �!"#����������$�



�� ���������	
��	���	��	
�	���
���	����������������
��������	�
��������	���	
�	������������������
������
��������������	��	���������������
	�������������������������������������������	���	��
������������ ��	
������	���������	�!�"������	���#�	 �	����$��%	������	���	��	���������������������	�����
���	������	����
&'�������������	��
������	�����	��(����	��������������������������������)���
��&���������	
�	���������������������$
����	���	�����	��	������	
������	 ������	������#�	��
������	�����&���	�!�*���������$	����	�����	������	 ��	�������������
��
��	�	�	���������	+��	��	
�	�����	��'����	������,�������������	��	���	+��	 ���	+��	��	�������� �������	+��	�����	+��	������%��	 ����������������	�
����'������� �����	���������
�	�����������	���������	������$	����	��	���	+��	!�-�
$�
��	����������������&�����������������	��'����
���	���������	�
��	�	�������
���	�������	�����������������������)��������������	 �$�
��	
	�������
����	��
���	������	���!��	���$��.���	��	�����	�����
��
&'�����
	���������	$���� ��	
�����������������������������������������������	�
�����	����
��	��������
�������'���	�����	
�	������!�/������������
&#�
�������������	�����������	���$�����	��������	#�
���
�����012"��
��	
������	������#�	���342"��
������	 �����	�����
����#�$������������������������������)������������������&�����������������!��*������.�%��,�5&'�������������	����	��(����	!�6����)���5��������!��	
�	������������������!��



�� �����������	�
��
���	��	�	�������	����	���	���������������������������
����������	
�������	���	������������	�
�������
�
����
��	
���
���
������	�
����	������	����
��������	��������	�����������
�
��	������	
	
�����������������	������	�
�����	��	��	������ ��������������
�	������	���
���������������
�����	����������	��	
����!�
���	�	�������"���������
��	����	���
��������	
��������	���	������������	����#�
		���	���������
���������	���	���	
�������#���������	�	
��	��	���$���������
���	���
���������%��	���	�������������
�	������������	�����������&���%��	����
�
��	
���������	���%��	����'��%��	���������	�
������%��	����!���	
�������������
��������
���	��	�
��	��������
"�	
����������#���	
������	�����%��	��(�	��	����	���	�����������
�����	����!�
���	���������
�����	�	����������
�
	��������	���	����
���
������	���
��	
����������������
	������	
��������
����)��������������������!�
���	�����
�	�����������������	�����������
�����
	������
	��	����������	��
������	�	��	���*�������
��������
	�������������+,-.�
���������
�������#��������/0-.�	���	
��������
�������
#
�
	�������
������	���
��	
����
���
������	�
����	�����������-�������&�1	����������	��	
����!�
���	��2�����
����������	
�����1	���	������������	���� �



�� ���������	�
�������������������������������������� ����������� � !���"!��!�����########################################��$�������%���!���"���!��������������"&��"��############################################################################�%��������'��(����)�"��*�������+���*,��-�./0����������*�����.10���������+���*,���########################�%2�������2���"+����"����3���+�"�"���4����"�############################################################################�%5�������5���"+����"�4�����!� !�"����������������###################################################################�%6�������6���"&���������� !��������� 7��"���������� !������8�"�����.%9��0�######################�%$�������$���"&���������� !��������� 7��"���������� !���&����"!���"� ��������:���� ��������,������������� !������4�;;��<=�><� ���8�!!����.%9�'0�########################�%?�������?���"&���������� !������ 7��"���������� !���4��,��.%9960�###################################�%@�������@��A�"!���������� !��������:=�B��������3��,���.%9�'0#############################################�'9��������9���"&���������� !������ 7��"���������� !���/������.%9�20�##############################�'������������/ 7��"���������� !������C��"�%9���#######################################################################�'%��������%��C����"� !������"&���7!����!�"!���������� !���8��<����.%9�'0�#########################�''��������'���"&������������� !������(�=�D� ���C� #�#############################################################�'2��������2��3�� �����"�!���"���������!�"�"����E�����"����� ���"�����!���:������"!��!����-�######�'5��������5��3��+�"�����<���"���;����"�.���� ���"���+���0�########################################################�'6��������6��/ 7��"���������� !���><�������#############################################################################�'6��������$��/ 7��"���������� !���1� �!!��.%99@0�####################################################################�'$��������?��A���"����� ��"!�"��������,����##############################################################################�'?��������@���"&�������� 7��"���������� !������F� G(� �=�H�� G�� ���"���H�� �3�����#�######�'@�������%9��� "�������������""��������!�����"�+�7���"����E�!��"�###########################################�29�������%���/��� "�!���"����+������������� "�������+���;����###############################################�2��������%%��>��� ������+���;��������;���##############################################################################�2��������%'��>��� ���������;�����������###############################################################################�2%�������%2�����;�����������"!���������"�����!�� ",��"���#####################################################�2%�������%5���"&������ "������������ !������><� ���B��� ���.%99@0�#####################################�2'�������%6��� "�������"&�������"�!�"!�"������:���"�����A�=�4<� ���(��####################################�2'�������%$��87&�� ��!�����I�!�������599�JK�L�(/8��#########################################################�25�������%?��(�;���!I��������"!��!���"���"���"����MNOPQRSOTU�VW�XRYZWVRZ�###############################�26�������%@��87&�� ������ "�������MNOPQRSOT[�\Q]̂O�_T̀ZO�aORQNbQ�##########################################�26�������'9��87&�� ������ "�������MNOPQRSOTU�VW�cV̀STVN�########################################################�2$�������'���87&�� �"����� "����d̀eRfMNOPQRSOTgT�XVhèih�###################################################�2?�
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�=6>� $!9:�;���� �(� �)�?@���������� �(��A�)���0B����������� �(���0B�123��CDE?FGHD�IJE-FDE2K�?D�LFM'N.2��@O��@,1�)� ������������**�123����A*�123�)���0�B�123�����������**�123������0B�123����������PQ���RST�UVWXYWZ�[\]̂_̂�X̀Ẁa_]Z�b̀_]VYẀXZ���P�-DNcF-FNE'N�?N�MNdJ32EG2�cDF�-DEMF?N32?D�?N�L(+�N�D�KF.F'N�?N�NM-D2.NE'D�?D�'JeD�B/�Qdf..�g�� ����������� ������������� ����������IDF�JM2?D�D�'JeD�-D.N3-F2K�?N�?Fh.N'3D�FE'N3ED�?N��AA0i�..�N�?Fh.N'3D�Nj'N3ED�?N��*+0��..0�MNE?D�2MMF.�2�k23N?N�l�?N��m0��..0�'JeD�-D.N3-F2K�.2FM�k3njF.D�k232�2�2kKF-2GHDg����������������



�����

�

����	
������������������������������������ ! "#$!%&#'" &�()�� ! *+&)�,--���� #$.)!' ��/�01��2����345�6���78�9�:�;<=�>>?�@��6��A�B6��C����D��7E�9�:�F���G��H��I���JK"+K)�� !. �($��!)L 1��M��:�8N�H�E��������������������M��:�F��� �H�;<=�>>?����������������������M��:�OP;�?��Q��-��)R('ST)�($�,)R# .$U�&$.+R()�VW'.K$X�$#� K��YI//Z[�1�������������������\PO�M���������B���]̂����������>�������\��6]�����������636_������M̀�:���������������������\<��M����������B���]̂������>�����������������\����������36B�a������>b5�6��\���6�B���6�����������6>�6���B���6a��\��M6�:��\POH�M����������������������M6�:��\POH�OP;�?��Q�����������M6�:�=�?��O�Q�������������������������



�����

�

������	
��
������������������������� �	�������	���� 	
!����
�	"#!� $� !��%&'%()*�(�+,,�-.�� �*/������012,,3,,��4*'5)�67(*8'97�)� �*/����:,1,,,3,,��&9%�(��);%.()� �*/������01,,,3,,��&)&%9�<7<&;%�67(*1� ��=����>>?@AABAA���������������
�	"#!� $� !��<&*'&'*%�(�%C)�� �*/����:D1,,,3,,��5%*%E'<)�;���� �*/�����F1+,,3,,��5)*�%�;:0�� �*/�������1G,,3,,��%**'9%�;����� �*/���������:2,3,,��&)&%9�<&*'&'*%�� ��=����H@?I@ABAA��� ��!�� � ��=�JJK?K@ABAA����



�����

�

�����	���
����������������������������������������������� ���!���������"���� #������������������������� ���!���������"����$�������%�������������������&����'������������$�����$�����������$���������������������()�����*��(������+,,,�-./�������������������$�����)�/����()�����*���&�+�0�����������$�������������������������������������()��������&���$���1�����������&�������������������������$�����������������������������+�������������������������+,,,�-.�2�3#�0��

��������4�5���466��$��+�*�&�+%�6�����&+5�$��� �



�����

�

������	�
�������������������������������� �!"�#$�����%���������� �!"�#$���&�'���'�(�)����*�+*��)�*�,��)�*&���**���-�����*�������������������.�*���*�).���-���.��.*�).�.)�/0���*&�����.*&�.*�������*�).�����*-�**1�&��*�*�).��2�1�&���*��*�).���2��&�2�3�*&�.���.������*4�*��*�-�����*���**�.-�3���).�������)�).�).����3�&��.�5��.�'�(�)�������-�*�*�.-��6�)���'����).�3���).�������)�).7�� �������).�.�*����)����������� �!"�#$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�8���.9�6���9::;;;<7�-���.7.)�:�.;�:����.��:2�.;:=>:?@:����



�����

�

����	�
������������������������������� �!"�#$�%&'&(��)������� �!"�#$�%&'&(*�+���+�,�-�����./���*���00���-��0�1������0�-��������������*�02�-����2��1��-2�12����������-�-2��2�+�,���20�2�-2���3��44�56*�0���20��������3�����7�0�-��2���-2�02�����7�8���-�������-�72�2��20��20�20�21�20�������09�:�����������-2�1�����������-�-2���00����1��������-�-2�1;�1��-2����8��-2��44456�2���1<31������7�8���-�����7��12���-���2�200�-�-2�-2��20�2�21�20�������0�12�+���0=���00����1�0�0�21��-2�����0�>?��-2�-�-�0����2���-�����1���1����-��9�� �������-2�2�0����@�44456A�-��������!�!"�#$�%&'&(����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�B���2C�/���CDDEEE970�9�1��91�D2�D+�<D0�������2����������



�����

�

����	�
�������������������������������� �!��"#$%��&��'�(��)�*�$#��+�������� �!��"#$%��&��'�(��)�*�$#,�-���-�.�/��01�2��3�����,�01�40��-�5���������/0�04�������4���44����1���������10�-����/04����/������04�0�01�6�3�4�0�-�704,�40�/����0�����-���89��/0����3��:��0�-�.�/������6:4�/0��1�1������;�/��-����0���������-0�/0����3��:��0�-�.�/�������1���:-�-��/0����3����4��-�/���������/���;�/��-���,���1����/0�40��6�4������<�3���=��� �������/0�0�4����������� �!��"#$%��&��'�(��)�*�$#�
�>���0?�;���?@@AAA=5/3=��4=0/�=43@-�54@4�������04@50�1=;�1�������������



�����

�

����	���
������������������������������������ �!�"#�$!%&"'"()�* +�&����� ,�������������� �!�"#�$!%&"'"()�* +�&���-�.���.�/�0�����1�0��-���22����3��3������04�4�2����0��������������������4�2���2�04�42�������2�43�54��.-���22���0������0��42�24�6�7������.�0�2���3�������0�04�04����5��04��88�9:-�;<8�9:�4��8889:=�>�3������?�����/�04��4�.�/����42�42�42������2�4�0��@3���2���2���3���4��42�4�2���0�2=��� �������04�4�2����0��������������� �!�"#�$!%&"'"()�* +�&����
�A���4B�C���BDDEEE=���5=��=��D��6�.D2�����F.�G=C�3.��������������



�����

�

����	�
������������������������������� �!"�#$�%�&'('����)������� �!"�#$�%�&'('��*�+���+�,�-����.�/.��-�.�0��-�.*���..����1�+�2���������������3.���.�.��4��5�-�.�31�����3.*�.3�-����3�3.�3�-�.�63�-3��1���������13�+�����������+���563.�-3����7�.�31�-�83�3��3.��3�8�.�-3������3�����1�-��3��5�9�:�+�2�����������..�������-��3.�-3�-�83�3��3.�������-�-3.�-3����7�*���1�������..����1��������-�-3�-3����7��-3�����;�1�-�13��3�-3�<<��=>?���-�.��.�.3�.�����-��3.�.@��������+�-�.������1�.�8�A��3�3.�3�B8����-3�������+3�-3����7��3�-3.+���13�������������-��3.�.3�4�C������+�-�.9�� �������-3�3�.����-�������� �!"�#$�%�&'('���
�D���3E�F���EGG.��3.9�-3+93-�G2��-73C�3��3�G8���+���3.G�����������



�����

�

����	�
������������������������������� �!"�#$�%#�#�!#��&������� �!"�#$�%#�#�!#'���(�()��*���*�+�,�����-���,'���))����.�,�)�.��)�����(����,�)�(���(.��,�)�*�/��������)�,(�()�������)�,��&.0��������1���('���.�,�2(�)�)�.�����)�,(�(�)����,(�,�3(�(��()�������,�,()�(����3�4���56()'���(�3�+(.���7.(��)��()�()�������()���)�)�2�*��,�)������)���56()�(.������(�����.�,��(��5�8�9�))�����./0.�����,��()�)(�2�:������*�,�)'�)(�,��,��)�,(��;<=1�(�,��)�,(�>;<=18�?()����:)(��.���������,(�4���,()�������56()�����+�,(��(�*�+����()�()�(.���.���(��()�,(���0�@�.(���)'���))���,��,��)�����,��()'��.����)(���,���A��*�,��.��������.�������,�,(�,(����4��,(���0�@;<<=1�(����������)(���,������)2(�)�*�,��.��������.�������,�,(�,(����4��,(���0��<<<=1'��./�)�3�������.���.�������*(�)(�2�:B�,��*���8�� �������,(�(�)����,�������� �!"�#$�%#�#�!#�

�C���(D�B���DEEFFF8��2�*8(�4��((���48��������8��E�()(���BE)��������*EG��������*HI()���4HJ�/�������()8��



�����

�

����	�
�������������������������������� �!"�"�"#�$%�&#'($�$)*�� +�������� �!"�"�"#�$%�&#'($�$)*,�-���-�.�/�����0�-��/�,���11���/��1��������1������2�1����/2�21�������1,��2�/���1�/�32�1421�/2���32���1�/2��-�����2�5�/2�-��6������3��3��������/�/2�37�3��/2����6��/2�899:;,���2����-�.���3�1�<�=��2�/2�������-2�2�����1�>?��/2�/�/�1@�A�23��26�/��������21�21�23�3��2����1�21��������1���/2�/���2�-�.���2�1���1�21�����1�2�/��B3���1C�D���126��/�����������23�����/��21�2��A-�-�1�/2����6��/2�/�<2�2��21�������/�/21,�21���/��23��3��<��7��/2����6��2���2�E9:;���A��99:;,�1��1�/�32�1421�1?��/2�8�32���1�/2��-�����2���32���1�/2�-��6���,���3FA3����-�.��1�<�=��2������������-2�2�����1�>?��/2�/�/�1C�� �������/2�2�1����G�F-��� �!"�"�"#�$%�&#'($�$)*�

�H���2I�J���IKK===C/��C�2K��L�-2�6��22���6K<���-���21K1��������-�21���6<���-���21K������



�����

�

����	�
������������������������������� �!"�#$�%#�!&�'�() ��*������� �!"�#$�%#�!&�'�() +�,���,�-�.����/�0/��.�/�1��.�/+���//����2��2������.3�3�/�����������2���3��3/����/���4.�/�.3������3�����2�.��3���2562������3/�������/�23�,���/7�8����.���.3��3�9:����//����2���,�����.3�����;�2�.�23��3�<+=>�23���/�3���2���23����.3�����;�2�.�23��3��+?��23���/���2�����.���/3�@�A������,�.����2�������.�.3�2;�2��.3��>>�BC7� ��������.3�3�/���������� �!"�#$�%#�!&�'�() �
�D���3E�F���EGG3�H��33���H7���73.�G�3�F��,�HIG��5,��G�I�G�3J/GKC0LMN�O3������MN�D��23�� �


